
Аннотация 

Адаптированная рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена:  

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598; 

- СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26; 

- Уставом, с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015), с учетом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015); 

- основной образовательной программы основного общего образования; 

- адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

(далее АООП ООО). 

Адаптированная рабочая программа по литературе разработана с учетом общих 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссией) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. 

   Адаптированная рабочая программа составлена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

При задержке психического развития  обучающихся формирование  предметных 

знаний, умений, навыков затруднено в  результате: неорганизованности, импульсивности, 

низкой продуктивности; быстрой утомляемости, отвлечения на уроке, колебания уровня 

работоспособности и активности (общая сосредоточенность на материале не более 15 – 20 

минут). Внимание обучающихся быстро снижается, возникают импульсивные 

необдуманные действия, в работах появляются множество исправлений и ошибок. 

Основу для содержания адаптированной рабочей программы составляют  

психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а именно:   

- введение в содержание  по предмету дополнительных тем, которые 

предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию наиболее сложного программного материала;  



- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей;   

- осуществление  коррекционной  направленности учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

познавательной деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных 

недостатков развития;   

- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии с поставленными задачами.  

Целью программы является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Задачи изучения литературы представлены тремя категориями: воспитательной, 

образовательной и коррекционно-развивающей.  

Воспитательные задачи заключаются в: 

- формировании эстетического идеала,  

- развитии эстетического вкуса, который, в свою очередь,  

- служит верному и глубокому постижению прочитанного,  

- содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входят: 

- формирование умений углубленного чтения, читательской самостоятельности,  

- особенности создания художественного образа,  

- освоение предлагаемых произведений как искусства слова,  

- формирование речевых умений - умений с помощью учителя составить план и пересказать 

прочитанное, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, иметь 

представление о писателях в истории мирового искусства. 

К коррекционно-развивающим задачам относятся: 

- формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве,  

- преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей, коррекция 

личностного развития ребенка; 

- развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение чувственного 

опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности; 

- совершенствование навыков чтения - сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и про себя; 

- уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, словами, 

обозначающими действия и признаки, особенно теми, которые называют чувства, 

переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем; 

- развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; 

- развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказывания, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности 

речи). 

При адаптации программы основное внимание обращалось на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного или 

ознакомительного изучения. 


